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Дополнительное соглашение № 7 

к коллективному договору 

 МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко» 
 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сада № 79 «Голосистое горлышко», именуемое далее «Работодатель» 

в лице заведующего Слисаренко Наталии Григорьевны и работники 

учреждения, именуемые далее «Работники» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Лебедевой Софьи Васильевны (воспитателя), в 

целях защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения требований охраны 

труда и пожарной безопасности в учреждении в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2012 №181н «Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» и на 

основании статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О 

пожарной безопасности» заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. Приложение № 9 коллективного договора «Перечень мероприятий, 

ежегодно реализуемых работодателем по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в 

МБДОУ ДС № 79 ««Голосистое горлышко» на 2020 год» считать 

утратившим силу с 01.01.2021 и изложить его в новой редакции, 

согласно приложению №1 дополнительного соглашения №7 к 

коллективному договору. 

2. Приложение № 10 коллективного договора «План мероприятий по 

противопожарной безопасности в МБДОУ ДС № 79 ««Голосистое 

горлышко» на 2020 год» считать утратившим силу с 01.01.2021 и 

изложить его в новой редакции, согласно приложения №2 

дополнительного соглашения №7 к коллективному договору. 

3. Настоящее дополнительное соглашение №7 вступает в силу с 

01.01.2021 года. 
 

 

 

 

 

                                          

 

 

         Представитель работников: 

         Председатель первичной  

         профсоюзной организации 

         МБДОУ ДС №79«Голосистое горлышко»   

         _____________        С.В. Лебедева                        

 

        «18 »декабря  2020 год 

            Представитель работодателя: 

         Заведующий  

         МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко»    

 

          __________   Н.Г. Слисаренко 

 

          «18» декабря 2020 год 



 Приложение №1 

                                              к настоящему дополнительному соглашению 

 

                                                        Приложение №9 

                                                        к коллективному договору 

 

Перечень мероприятия по улучшению условий и охраны труда  

в МБДОУ ДС№79 «Голосистое горлышко» 

на 2021 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

1.  Проведение специальной 

оценки условий труда 

По мере 

необходимости 
Заведующий  

2.  Проведение оценки 

профессиональных рисков 

По мере 

необходимости 
Заведующий  

3.  Обучение работников по 

охране труда 
Согласно графику 

Специалист по 

охране труда 

4.  Проверка знаний по охране 

труда  
Согласно графику Заведующий 

5.  Обучение работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

Согласно графику 
Специалист по 

охране труда 

6.  Разработка локальных актов в 

области охрана труда 
По мере 

необходимости 

Заведующий, 

специалист по 

охране труда 

7.  Организация и проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников 

Согласно графику 

Заведующий, 

специалист по 

кадрам  

8.  Организация обучения и 

проверки знаний работников  

по электробезопасности 

Согласно графику  Заведующий 

9.  Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

вновь принятым работникам 

При приеме на 

работу 

Специалист по 

охране труда 

10.  Организация и проведение 

в установленном порядке 

инструктажей работников 

по охране труда на рабочем 

месте 

Согласно графику 

Заведующий, 

руководители 

структурных 

подразделений 

11.  Приобретение медикаментов 

для комплектования аптечек 2 квартал 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

12.  Обеспечение работников Согласно Заместитель  

  



специальной одеждой и 

средствами индивидуальной 

защиты 

нормативам заведующего  по 

АХР 

13.  Проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности (зарядка                  

огнетушителей, проверка 

исправности 

электроустановок, 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода на водоотдачу и 

др. мероприятия) 

По графику, не 

реже 2-х раз в год 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

14.  Поддержание уровней 

естественного 

и искусственного освещения 

на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствии 

с действующими нормами 

В течение года 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

15.  Организация и проведение 

очистки воздуховодов 

и вентиляционных установок 

Не реже 1 раза в 

год 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

16.  Организация и проведение 

очистки осветительной 

арматуры, окон, фрамуг 

Не реже 2-х раз в 

год 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

17.  Обеспечение работников 

качественной питьевой водой В течение года 

Заместитель  

заведующего  по 

АХР 

18.  Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты 

(далее — СИЗ), а также ухода 

за ними (своевременная 

химчистка, стирка, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и замена 

СИЗ 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

19.  Приобретение наглядных 

материалов, научно-

технической литературы для 

проведения инструктажей 

по охране труда, обучения 

безопасным приемам 

и методам выполнения работ,  

В течение года 

   Заведующий, 

председатель 

ППО, 

специалист по ОТ 

20.  Участие в семинарах, смотрах-

конкурсах по охране труда 
В течение года 

Специалист по 

ОТ 



21.  Организация и проведение 

производственного контроля 

в  порядке, установленном                

действующим 

законодательством. 

Согласно графику Заведующий  

22.  Издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТ 

23.  Приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

В течение года 

Заведующий,  

председатель 

ППО 

24.  Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Согласно плану 

Заведующий,  

председатель 

ППО 

25.  Участие работников в 

спортивно-массовых 

мероприятиях  

В течение года 

Заведующий,  

председатель 

ППО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             

 

 

         Представитель работников: 

         Председатель первичной  

         профсоюзной организации 

         МБДОУ ДС №79«Голосистое горлышко»   

         _____________        С.В. Лебедева                        

 

        «18»декабря  2020 год 

            Представитель работодателя: 

         Заведующий  

         МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко»    

 

          __________   Н.Г. Слисаренко 

 

          «18»декабря  2020 год 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                             Приложение №2  

                                              к настоящему дополнительному соглашению 

  

                                 Приложение №10 

                                                        к коллективному договору 
 

План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко» 

на 2021 год 

№п

/п Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Итоговый документ 

1. Провести проверку работоспособности систем 

АПС и СО 

«Стрелец-Мониторинг» 

ежемесячно Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

ИП «Жигалов» 

Акт контрольной 

проверки технических 

средств  

ежемесячно 

2. Проводить с детьми беседы и занятия по 

Правилам пожарной безопасности согласно 

программе 

В течении 

года 

Воспитатели все 

возрастных групп 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

3. Проведение викторины по пожарной 

безопасности среди детей старшего возраста  

В течении 

года  

Воспитатель  

Гаврилова Н.А. 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

4. Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие оголенных 

проводов на оборудованиях 

ежемесячно Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

ОАО по АТО 

Акт осмотра                       

тех. состояния 

электрооборудования  

5. Провести техническое обслуживание 

огнетушителей 

1 раз в 

квартал 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Акт контрольной 

проверки тех. средств  

6. Плановый инструктаж с работниками ДОУ 

Правил пожарной безопасности 

 

1 раз в 

квартал 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Журнал инструктажей 

7. Проверка работоспособности противопожарных 

дверей 

1 раз в 

квартал 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Акт обследования от 

обслуживающей 

  



ИП «Жигалов» организации 

8. Провести практическое занятие с 

воспитанниками и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал  

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок,  

ответственный по ГО и ЧС   

И.Т.Юсупова 

Ответственный по ПБ 

воспитатель Гаврилова Н.А 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

9. Проведение конкурса рисунка на тему «Добрый 

и злой огонь» 

Март  Воспитатель  

Гаврилова Н.А. 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

10. Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детского 

утренника, посвященного дню 8 Марта 

Март Администрация, 

воспитатели, 

помощники воспитателей 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

11. Корректировка организационно-

распорядительных документов по ПБ 

Май-август  Заведующий  

Н.Г. Слисаренко 

Приказы, инструкции, 

положения 

12. Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

Декабрь 

 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок  

Электротехническая 

лаборатория АО по АТО 

Протокол заземления 

сопротивления и 

изоляции 

13. Проведение месячника по ПБ Апрель  Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Воспитатель 

 Гаврилова Н.А 

воспитатели 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

14. Проведение Единого дня по пожарной 

безопасности 

Апрель  Заместитель заведующего 

по ВМР 

Е.В.Аксенова 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

15. Проведение выставки детских творческих работ 

на тему «Чтоб с пожаром бороться умело – знать 

каждому нужно пожарное дело» 

Апрель  Воспитатель  

Гаврилова Н.А. 

воспитатели 

Выставка рисунков на 

стенде 

16. Провести проверку наличия и сроки годности 

(для приобретения) средств защиты органов 

Май  Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Акт осмотра 



дыхания (Алина2000) ответственный по ГО и ЧС   

И.Т.Юсупова 

17. Проводить с детьми беседы и занятия по 

Правилам пожарной безопасности согласно 

программе по теме «Спички детям не игрушка» 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

18. Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении выпускного 

утренника 

Май Администрация, 

воспитатели, 

помощники воспитателей 

Конспекты 

проводимых 

мероприятий 

19. Провести проверку огнезащитной обработки 

транзитных воздуховодов  

1раз в год Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок  

обслуживающая 

организация ООО 

«Эксперт-01» 

Акт от  

обслуживающей 

организацией 

20. Организовать хранение красок, лаков, 

растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей в 

несгораемых помещениях отдельно от здания 

ДС, т.е. там, где нет людей 

Май-август Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

 

21. Систематически очищать территорию 

учреждения от мусора, не допускать его 

сжигания на территории 

Апрель-

ноябрь 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок 

Осмотр территории 

22. Проводить очистку воздуховодов от горючих 

материалов 

Апрель-

ноябрь 

(по договору) 

Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок,  

ОАО по АТО 

 

Акт, фото 

23. Провести проверку пожарных кранов  2 раза в год Ответственный по ПБ 

Т.В.Рожок  

обслуживающая 

организация ООО 

«Эксперт-01» 

Акт от  

обслуживающей 

организацией 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представитель работников: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

МБДОУ ДС №79«Голосистое горлышко»   

_____________ С.В. Лебедева 

 

«18» декабря 2020 год 

 Представитель работодателя: 

Заведующий  

МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко»    

 

______________ Н.Г. Слисаренко 

 

«18»декабря  2020 год 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД № 79  «ГОЛОСИСТОЕ ГОРЛЫШКО» 
                      
 

628601, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                                       

г.Нижневартовск,  поселок ННДСР, 62 

                                   Телефон: 21-47-27 

 

 

Выписка из протокола № 7 

                                         собрания трудового коллектива 

МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко» 

от 18.12 .2020 г. 

 

Численность коллектива – 46 человек 

Присутствовало: 33 человека 

Отсутствовало: 13 человек (по уважительным причинам) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О заключении Дополнительного соглашения № 7 к Коллективному договору 

работников МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко». 

 

СЛУШАЛИ: 
1. Заведующего МБДОУ ДС №79 Слисаренко Наталию Григорьевну о 
необходимости внесения изменений и дополнений в Коллективный договор на 
основании действующего законодательства Трудового Кодекса Российской 
Федерации и заключения Дополнительного соглашения №7 к Коллективному 
договору работников МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко».  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заключить Дополнительное соглашение №7 к Коллективному договору 

работников МБДОУ ДС № 79 «Голосистое горлышко».   

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 33  человека 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

 

 Председатель собрания                                                     Н.Г. Слисаренко 

 

 Секретарь                                                                            А.А.Чубенко 

Директору  

департамента экономического развития  



администрации города Нижневартовска 

И.А. Багишевой 

 

ЗАПРОС 
 

    Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации коллективного 

договора (изменения, дополнения): 

Дополнительного соглашения №7 к коллективному договору муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №79 «Голосистое горлышко», 

подписанного 17 мая 2019 на период с 07.05. 2019 по 06.05.2022гг._________________________ 
(полное наименование коллективного договора или соглашения, заключенного на территориальном уровне 

социального партнерства) 
 

Дата подписания коллективного договора соглашения, или коллективного договора сторонами 

переговоров: 18.12 .2020 год  
 

Наименование и правовой статус заявителя: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79 

«Голосистое горлышко», заведующий    Наталия    Григорьевна    Слисаренко _______________ 

 

Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): 

Поселок ННДРС, дом 62, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 628601______ 

 

Адрес электронной почты заявителя:   e-mail: mbdoy79@yandex.ru 

Контактные номера телефонов заявителя:  8 (3466) 21-47-27; 21-47-37 

 

Информация о второй стороне коллективного договора: 

Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №79 «Голосистое горлышко», 628601 Ханты-

мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, поселок ННДСР, дом 62, тел. 8-

932-423-86-61, zyuzginal@mail.ru, воспитатель Софья Васильевна Лебедева председатель 

первичной профсоюзной организации, отрасль – образование, 46 человек.__________________ 
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты (при 

наличии), фамилия, имя, отчество, должность представителя, сведения об отраслевой принадлежности 

организации, численность работающих) 

Приложение: 

1. Дополнительное соглашение №7 к коллективному договору МБДОУ ДС №79 

«Голосистое горлышко» на 11 л. в 2 экз. 

Способ получения документов по результатам рассмотрения запроса: 

 

 лично в органе местного самоуправления муниципального образования 

 почтой  

  через МФЦ 
 (отметить один из способов получения)  

__________________ 
 (дата составления запроса) 
 

Представитель заявителя: 
 

Заведующий МБДОУ ДС № 79                _______________   Слисаренко Наталия Григорьевна 
(должность, статус согласно полномочиям)                              (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 

mailto:zyuzginal@mail.ru
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